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Исх. №
АРХИВНАЯ СПРАВКА
О переименовании
-На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
от 19.11.2014 г. № 287 Крымское республиканское профессионально-техническое учебное
заведение «Симферопольское высшее профессиональное училище сервиса и дизайна»
переименовано в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Крым «Симферопольский колледж сервиса и дизайна».
-На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым^
от 27.07.2015 г. № 744, приказа ГБПОУ РК «Симферопольского колледжа сферы обслуживания
и строительства» от 29.02.2016 г. № 21-о Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Крым «Симферопольский колледж сервиса и
дизайна» реорганизовано
путем
присоединения
к Государственному бюджетному
профессиональному образовательному учреждению Республики Крым «Симферопольский
колледж сферы обслуживания и строительства».
-На основании приказа ГБПОУ РК «Симферопольского колледжа сферы обслуживания и
строительства» от 01.03.2016 г. № 22/1-0 Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Крым «Симферопольский колледж сферы
обслуживания
и
строительства»
переименовано
в
Государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Симферопольский колледж
сферы обслуживания и дизайна».
-Правопреемником и хранителем архивных документов является Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Республики«Крым «Симферопольский колледж
сферы обслуживания и дизайна».
Справка дана для предоставления по месту требования.

А.А.Сивере

И.о.директора

as***'

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Республики Крым «Симферопольский колледж сферы
обслуживания и строительства»
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и
строительства»
ПРИКАЗ
от Р '/ - &

,

'2016 г.

О

№
г. Симферополь

О переименовании
В

связи

с

переименованием

проф ессионального

образовательного

«С имферопольский

колледж

Государственное

бю дж етн ое

учреж дение

Республики

обслуживания и дизайна» и

сферы

Крым

Государственного
учреж дения

обслуживания

Республики

Крым

и ’строительства»

проф ессиональное

в

образовательное

«Симферопольский

перерегистрацией

бю дж етного

колледж

сферы

в Ф едеральной налоговой

служ бе,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Считать

работников

проф ессионального

образовательного

Государственного
учреж дения

-бю дж етного

Республики

Крым

«Симферопольский колледж сферы обслуживания и строительства», с 01
марта

20 1 6

года

проф ессиональном

работающ ими
образовательном

в

Государственном

учреж дении

бю дж етном

Республики

Крым

«С имферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна».
2. И нспектору по кадрам Екимовой М .В. :
2.1. Заключить Соглаш ения к Трудовым договорам работников колледжа;
2.2.

В н ести

соответствую щ ие записи

о переименовании

книжки работников.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа

Директор

в трудовые

Общие сведения
Крымское Республиканское профессиональное училище сервиса и дизайна
«Симферопольское высшее профессиональное училище сервиса и д и з а й н а »
Юридический адрес: 295013. Республика К р ы м . г.СимФерополь.
ул. Севастопольская. 84
Фактический адрес: 295013. Республика Крым. г.СимФерополь.
ул. Севастопольская. 84
Руководители образовательного учреждения:
Директор

Щербакова Ангелина
Николаевна

(0652144-38-90
(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора по Адамова Альбина Николаевна
у Ч еб Н О

(фамилия, имя, отчество)

(0652144-38-61
(телефон)

производственной работе
Заместитель директора по Мардаровская Ирина Васильевна (0652144-26-09
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)
учебно-воспитательной
работе
Ответственные работники
Преподаватель
Шевченко Л.В
(должность)
(фамилия, имя, отчество)
муниципального органа
(телефон)
образования
Ответственные от
Старший инспектор ОГИБДД
Бондаренко К.Ф.
(фамилия, имя, отчество)
УМВД РФ
Госавтоинспекции
+7 978 752 55 80
по г. Симферополю
(телефон)
(должность)

Инспектор ОГИБДД
УМВД РФ
по г.СимФерополю

Фисина О.А.
(фамилия, имя, отчество)

+7 917 336 55 55
(телефон)

(должность)

Ответственные работники
за мероприятия по
Заместитель директора по
профилактике детского
учебно-воспитательной работе
(должность)
травматизма

Мардаровская И. В
(фамилия, имя, отчество)

(06521 44-26-09
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
Директор КП «Симспецмонтаж»
содержание улично-дорожной
сети (УДС)*
Хомяк С.М.
099-028-72-70
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О
безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации).

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*

Директор КП «Симспецмонтаж»
Хомяк С.М.

099-028-72-70

(фамилия, имя, отчество)

Количество учащихся

(телефон)

381______

Наличие уголка по БДД

нет___________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДЦ_______________ нет________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД___________нет_____________
Наличие автобуса в образовательном учреждении ________нет_________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса___________________ — ________________________
(образовательноеучреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:
Теория 8:30-14:05

Производственное обучение
1-ая смена:

8:00

-

13:30

(период)

2-ая смена:

14:00 -

19:30

(период)

внеклассные занятия:_______- ______ (период)

Телефоны оперативных служб:
Пожарная служба__________101
Полиция_________________ 102
Скорая помощь____________ 103

Содержание
I. План - схемы КРПТУЗ «Симферопольское высшее профессиональное
училище сервиса и дизайна».
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и обучающихся.
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
от училища с размещением

соответствующих технических

средств

организации дорожного движения, маршруты движения обучающихся и
расположение парковочных мест.
3.

Маршруты

движения

организованных

групп

учащихся

от образовательного учреждения к стадиону, общежитию.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения учащихся по территории
учебного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).

План-схемы КРПТУЗ «Симферопольское высшее
профессиональное училище сервиса дизайна»
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и обучающихся
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Район расположения образовательного учреждения с учетом жилых домов,
административных зданий, строений и улично-дорожной сетью с учетом
остановок
общественного
транспорта,
центром
которого
является
непосредственно образовательное учреждение;
Схема необходима для общего представления о районе расположения
КРПТУЗ «СВПУ сервиса и дизайна». На схеме обозначены наиболее частые
пути движения обучающихся от дома, общежития (от отдаленных остановок
маршрутных транспортных средств) к образовательному учреждению и обратно.
При исследовании маршрутов движения обучающихся особое внимание
необходимо уделить опасным зонам, где учащиеся пересекают проезжие части
дорог:
- не по пешеходному переходу;
- на оживлённых перекрестках.

2.
Схема организации дорожного движения в непосредственной близо
от КРПТУЗ «СВГГУ сервиса и дизайна», с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения
обучающихся и расположения
парковочных мест

%

Условные обозначения:
Направление движения транспортных средств
Маршрут безопасного движения учащихся
Ограждение
Уличное освещение

Строения

Схема 2 организации дорожного движения ограничена автомобильными
дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательного
учреждения.
На схеме обозначены:
здание
училища
с
указанием
территории,
принадлежащей
непосредственно образовательному учреждению;
автомобильные дороги и тротуары;
уличные (наземные - регулируемые / нерегулируемые, подземные)
пешеходные переходы на подходах к образовательному учреждению;
дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;
другие технические средства организации дорожного движения;
направление движения транспортных средств по проезжей части;
направление безопасного маршрута движения обучающихся.
3.
На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортн
средств и безопасные маршруты движения обучающихся от остановлю к
учебному учреждению и обратно;

3. Маршруты движения организованных групп обучающихся
от образовательного учреждения к общежитию, стадиону.

м

Школа № 38

Условные обозначения:
Направление движения транспортных средств
Маршрут безопасного движения учащихся
Ограждение
Уличное освещение
Строения

На схеме района расположения учебного заведения указаны безопасные
маршруты движения обучающихся от образовательного учреждения к наиболее
часто посещаемым объектам и обратно во время учебно-воспитателыюто
процесса.
Эти схемы обязательны к использованию преподавательским составом
при организации движения групп учащихся к объектам находящимся
вне территории образовательного учреждения.

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения обучающихся по
территории КРПТУЗ «СВПУ сервиса и дизайна»

Условные обозначения:
Направление движения транспортных средств
Маршрут безопасного движения учащихся
Ограждение
Уличное освещение
Строения

«

На схеме указана примерная траектория движения транспортных средств
на территории образовательного учреждения, в том числе места
погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения обучающихся во
время погрузочно-разгрузочных работ.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок обучающихся
специальным транспортным средством (автобусом).
Учебное заведение специальным транспортным средством (автобусом) не
обеспечено, подвоз обучающихся осуществляется городским общественным
транспортом.

